ООО «Центр экспертизы и оценки «ЕСИН»
ИНН 5254486947, КПП 771901001
64, г. Москва, ул. Парковая 7-я, д. 24а, офис 5
тел. 8-925-294-64-63, 8-930-283-00-12,
8-499-347-13-15, факс (831)428-76-62
www.esin-expert.ru. info@esin-expert.ru

Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
Романову Виктору Николаевичу
Уважаемый Виктор Николаевич!
В настоящее время экспертиза является неотъемлемой составляющей любого
судопроизводства. Экспертиза позволяет устанавливать важные обстоятельства и факты,
многие из которых играют решающую роль при вынесении приговора или для разрешения
спора.
Экспертизы и экспертные исследования в ООО «Центр экспертизы и оценки
«ЕСИН»
проводятся
квалифицированными
специалистами,
длительное
время
проработавшими
в государственных
экспертных
учреждениях
и имеющими
квалификационные свидетельства по соответствующим экспертным специальностям,
подтверждающие право самостоятельного проведения экспертиз и исследований. Все
экспертизы проводятся на строго научной и практической основе, в пределах
соответствующей специальности, всесторонне и в полном объёме в минимальные сроки.
Основной целью ООО «Центр экспертизы и оценки «ЕСИН» является
неукоснительное соблюдение права юридического лица, личных свобод и прав человека и
гражданина посредством проведения объективных
независимых экспертиз и
исследований, осуществления оценочной деятельности, составления на основе
выполненных исследований квалифицированного заключения, основывающегося на
положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных
выводов на базе общепринятых научных и практических данных.
Наша компания ООО «Центр экспертизы и оценки «ЕСИН» проводит следующие
виды экспертных исследований:
1) почерковедческая экспертиза;

13) пожарно-техническая экспертиза;

2) товароведческая экспертиза;

14) экспертиза изделий из металлов;

3) техническая экспертиза документов;

15) психологическая экспертиза;

4) строительно-техническая экспертиза;

16) экспертиза видео- и звукозаписей;

5) экспертиза электробытовой техники;

17) юридико-лингвистическая;

6) физико-химическая экспертиза;

18) экспертиза игрового оборудования;

7) лингвистическая экспертиза;

19) юридическая экспертиза;

8) автотехническая экспертиза;

20) экологическая экспертиза;

9) фоноскопическая экспертиза;

22) экспертиза по технике безопасности;

10) автороведческая экспертиза;

23) экономическая экспертиза.

11) компьютерно-техническая экспертиза;
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Проведение вышеперечисленных исследований и экспертиз направлено на
установление фактических данных, служащих средством доказательства при
рассмотрении арбитралсных дел, а потому имеющих большое значение для защиты прав
и свобод человека и гражданина, интересов юридического лица.
Преимущества нашего Центра судебной экспертизы и оценки «ЕСИН»:
Сертифицированные судебные эксперты;
Высокая квалификация экспертов и большой опыт работы;
Дипломированные оценщики;
Гарантия качества выполняемых работ;
Выполнение работ в сжатые сроки;
Предоставление услуг по всем наиболее востребованным
исследований;
Индивидуальный подход;
Гибкая ценовая политика.
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Более подробная информация по телефонам:
8-800-222-00-55 - бесплатный,
8 (831)283-00-12,
8 (499) 347-13-15,
факс: 8 (831) 428-76-62.
Мы находимся по адресу:

105264, г. Москва, ул. 7-ая Парковая, д. 24а;
603000, г. Нижний Новгород, ул. Студёная, д.
58 .

Зиновьев
Дмитрий Евгеньевич

Общую информацию об организации ООО
«Центр экспертизы и оценки «ЕСИН», а
также
информацию
об
иных
видах
проводимых экспертиз и исследований Вы
можете узнать на официальном сайте:
www.esin-expert.ru.

